ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

Й'ОУ-Ш

№.

Об утверждении составов
Государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год

И

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта Iх.\.9. приказа
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными
лицами

Санкт-Петербургского

государственного

университета»

(с

последующими

изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить составы

Государственных экзаменационных

комиссий

по основной

образовательной программе высшего образования СВ.5027.2012 «Политология», по
направлению подготовки 030200 «Политология», по уровню бакалавриат на 2016 год:
1.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5027-01:
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бебенин Сергей
Михайлович, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной

-

и учебно-

методической работе от 30.12.2015 №10837/1;
1.1.2. Хосуева (Колесник) Наталья Владимировна, кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник Социологического института РАН;
1.1.3. Смирнов Кирилл Игоревич, заместитель председателя Комитета - начальник
Отдела медиа-планирования и СМИ Комитета по печати и взаимодействию со
|—средствами массовой информации Правительства Санкт-Петербурга;

—|

1.1.4. Беликов Всеволод Фёдорович, кандидат военных наук, Председатель Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга;
1.1.5. Марышев Александр Анатольевич, кандидат политических наук, экспертполитолог ООО «БПР-Консалтинг».
1.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5027-02:
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Масловская Елена
Витальевна, доктор социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Социологического института РАН - утвержден приказом Первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1;
1.2.2. Марков Сергей Леонидович, заместитель председателя Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга;
1.2.3. Гашенко Аким Юрьевич,

кандидат политических наук, Консультант вице-

губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора СанктПетербурга;
1.2.4. Костюшева Елена Константиновна, Заместитель генерального директора по
научной работе Государственного музея политической истории России;
1.2.5.

Большаков

специалист

Глеб

Александрович, кандидат

Отдела по связям

политических наук, ведущий

с соотечественниками

за рубежом

Комитета

по

внешним связям Санкт-Петербурга.

2.

Утвердить

состав

образовательной

Государственной

программе

(практико-ориентированная

высшего
модель

экзаменационной
образования

магистратуры)»,

комиссии

ВМ.5534.2014
по

по

основной

«Политология

направлению

подготовки

41.04.04 «Политология», по уровню магистратура на 2016 год:
2.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5534-01:
2.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лебединский
Михаил Евгеньевич, Вице-губернатор Ленинградской области - руководитель
аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области
приказом Первого проректора по учебной, внеучебной

- утвержден

и учебно-методической

работе от 30.12.2015 №10837/1;
2.1.2. Нехай Руслан Шамсудинович, кандидат политических наук, доцент, директор
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства
«Центральный

военно-морской

музей»

Министерства

обороны

Российской

Федерации;
2.1.3. Фёдорова Любовь Николаевна, заместитель председателя Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства СанктПетербурга;
2.1.4. Шепелев Юрий Анатольевич, кандидат социологических наук, Председатель
территориальной избирательной комиссии №3 Санкт-Петербурга;
2.1.5.

Прокопов

Борис

Иванович,

доктор

экономических

наук,

заместитель

исполнительного директора Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

3.

Утвердить

состав

образовательной

Государственной

программе

высшего

экзаменационной
образования

комиссии

ВМ.5660.2014

по

основной

«Политическое

управление и публичная политика (на английском языке)», по направлению подготовки
41.04.04 «Политология», по уровню магистратура на 2016 год:
3.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5660-01:
3.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Никовская Лариса
Игоревна, доктор социологических наук, доцент, Главный научный сотрудник
Института

социологии

РАН,

член

Политсовета

Политической

партии

«Справедливая Россия» - утвержден приказом Первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1;
3.1.2.

Калугина Анна Вячеславовна,

исполнительный

директор ООО

«Гамма

Медиа»;
3.1.3.

Фёдорова

Ирина

Александровна,

директор

по

работе

с

органами

государственной власти ООО «Пивоваренная компания «Балтика»;
3.1.4. Ахадова Наргис Агамовна, начальник управления внешних связей Аппарата
Законодательного собрания Санкт-Петербурга;
3.1.5. Беликов Всеволод Фёдорович, кандидат военных наук, Председатель Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга;
3.1.6. Лазутин Алексей Сергеевич, руководитель отдела развития бизнеса СевероЗападного регионального центра КПМГ.
4. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация».
5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса

«Виртуальная

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

методической работе.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу m.sharapova@spbu.ru
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание:

служебные

записки

председателя

Учебно-методической

комиссии

факультета политологии Радикова И.В. от 25.02.2016 №06/84-3, от 25.02.2016 №06/84-4,
от 01.03.2016 №06/84-7.

Проректор по учебно-методической работе

•! !\/ч/

М.Ю. Лаврикова

